
ИНСТРУКЦИЯ
УНИЧТОЖИТЕЛЬ БУМАГ

VS506CD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

Пожалуйста, прочтите эту инструкцию внимательно, до начала         
работы.
Сохраните эту инструкцию для будущих обращений.
Будьте внимательны к сохранению предупреждающих этикеток на 
машине и руководствуйтесь в работе настоящей инструкцией.
Прежде чем чистить машину,  пожалуйста, отключите шредер от 
электросети.  Не используйте сильные химические вещества для 
чистки шредера.
Не располагайте шредер слишком далеко от электросети для легко-
го отключения его от электропитания.
Не располагайте шредер близко к отопительным приборам.
Не устанавливайте шредер во влажном помещении.
Не распыляйте жидкости на шредер.
Если случиться что-либо из приведенного ниже, пожалуйста, обя-
зательно отключите шредер   от   питания   электросети,   возьмите   
чек,   гарантийный   талон и обратитесь   в ближайший сервисный 
центр для устранения неполадок шредера:

- шнур электропитания или вилка повреждены;
- шредер неправильно выключился вследствие попадания    влаги                                  
  внутрь;
- пользователь следовал всем рекомендациям по использованию   
  шредера, однако он не начал работать.

Не располагайте шнур электропитания на проходе для избежания 
его   повреждения
Пожалуйста, убедитесь в соответствии напряжения вашей электро-
сети и рабочего напряжения шредера.
Не ремонтируйте шредер сами воизбежания повреждения электро-
током.
Оберегайте детей и животных от контакта со шредером.
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Если шредер не начинает работать, пожалуйста, проверьте следу-
ющие условия:
1. Проверьте соединение вилки шнура электропитания с розеткой
2. Установлена ли кнопка управления на положение ON/AUTO.
3. Проверьте, не застряла ли бумага в шредере.
4. Проверьте, не перегрелся ли мотор.
5. Проверьте, плотно ли поставлена верхняя часть шредера на корзи  
   ну. Может быть CD диск нестандартного размера, слишком толстый,  
   чтобы пройти в приемное устройство.

В случае застревания бумаги или CD диска придерживайтесь 
следующих инструкций.
1. Проверьте, корзина или лоток для сбора CD должны очищаться      
    регулярно.
2. Переведите кнопку на панели управления в положение REV и   
    попытайтесь уничтожить меньшее количество листов.
3. В случае застревания бумаги или CD диска в шредере переведите          
    кнопку на панели управления в положение REV He пытайтесь   
    выключить электропитание, так как это может привести к поломке   
    шредера.
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Модель:  VS506CD
Уровень секретности: 4
Уровень шума (Дб.): 68
Размеры (мм.)  360x240x440

Уничтожение бумаги Уничтожение CD дисков
Тип резки перекрёстная Тип уничтожения нанесение 

царапин

Размер фрагмента 2 x 9 Расст. между 
царапинами 6 мм

Кол-во листов 
(70г/м2)     5 кол-во CD дисков 1

Ширина захвата (мм) 235 Ширина захвата (мм) 122

Напряжение и частота Ток
220-240V-50H2 1.5А



1.Необходимо избегать попадания пальцев 
рук, галстуков, пол одежды и каких либо 
других предметов в приемное устройство 
шредера во избежании травм.

2. Для предотвращения повреждения шре-
дера и    режущего    механизма    и    воз-
можности гарантийного    ремонта   шредера   
скрепки, скобы, фотографии, пластиковые 
пакеты и одежда должны быть удалены из 
приемного устройства.

3. Не уничтожайте влажную бумагу, так как 
она может    запутаться    на    режущих    
частях шредера, что может привести к его 
поломке.

4. Для   избежания   повреждения   шес-
теренок шредера  и  его  мотора  и  гаран-
тированно долгой     работы     шредера     
предлагается уничтожать не более 5 листов 
бумаги и не более 1 CD за один раз.

5. Не   рекомендуется   уничтожать  более  
200 листов бумаги за один непрерывный 
цикл и не более 50 CD дисков. Продолжи-
тельный цикл  работы  может привести  к 
перегреву двигателя. В этом случае необ-
ходимо дать двигателю остыть не менее 30 
минут, затем включить   двигатель,   после   
того   как   он остынет.

6. Если    нет    необходимости,    не    следу-
ет держать шредер включенным в положе-
ние REV,    так    как    это    может    привес-
ти    к попаданию измельченной бумаги из 
корзины в приемное устройство.

7. Отключайте   шнур   электропитания,   
перед тем как перемещать шредер, перед 
чисткой шредера   или   при   удалении   му-
сора   из корзины.

1 .Подключите шнур электропитания к электророзетке
2. Переведите шредер, в рабочий режим, переключив клавишу в положение ON/
AUTO.
3. Откройте лоток для сбора CD дисков перед уничтожением CD дисков, как пока-
зано на рисунке 2

- Расположите пластиковую карту или бу-
магу по центру приемного устройства шре-
дера и шредер начнет работать автомати-
чески.

- Если бумага или карта не будут находить-
ся посередине шредер, не включится.

- Режущий механизм остановится автома-
тически после окончания уничтожения.

- Для поддержания    шредера    в    рабочем 
состоянии  не уничтожайте более 5 листов 
бумаги или 1 пластиковую карту за раз. Если 
же в приемное устройство попало большее 
количество   листов   за   один   раз,   шредер 
заблокируется.  В таком случае  переведите 
кнопку на панели управления в положение 
REV для извлечения застрявшей бумаги.

- Если   бумага   застряла   туго,   вы    мо-
жете извлечь    ее    аккуратно    помогая    
руками, взявшись   за   свободный   край   
бумаги   как можно   дальше   от   приемного   
устройства. После извлечения      бумаги,      
разделите извлеченное количество листов 
на несколько раз,   и   поочередно   добавьте   
в   приемное устройство для окончательно-
го уничтожения.

- Расположите     CD     диск   в     приемное 
устройство   шредера,    и   шредер   начнет
работать автоматически. 

- Режущий механизм остановится автома-
тически после окончания уничтожения.

- Для поддержания шредера в рабочем       
состоянии не уничтожайте более 1 CD за 
раз и более 50 CD за цикл непрерывной ра-
боты.

-Если шредер заблокировался, переведите 
кнопку на панели управления в положение 
REV для извлечения застрявшего CD дис-
ка.

-Если CD диск застрял туго, вы можете из-
влечь его, аккуратно потянув его руками. 
После извлечения CD, добавьте его в при-
емное устройство снова для окончательно-
го уничтожения.

- Не давайте шредеру непрерывно 
  работать более 30 минут.
- При перегреве шредера, срабаты-
вает система защиты защита дви-
гателя перегрева, в этом случае не-
обходимо выключить шредер на 30 
минут. Этого времени достаточно, 
чтобы мотор остыл и шредер снова 
был готов к работе.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Предостережения по аккуратной работе со шредером

ВНИМАНИЕ!

УПРАВЛЕНИЕ
Начало работы по уничтожению 
бумаг и пластиковых карт

Начало работы по уничтожению 
CD дисков
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ВНИМАНИЕ!!



НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙУПРАВЛЕНИЕ

• Никогда не дотрагивайтесь руками до ножей, это может привезти к травме
• Немедленно отключите электропитание шредера в случае попадания волос,   
   рукавов или других предметов в приемное устройство шредера.
• Проследите, чтобы верхняя часть шредера плотно прилегала к его корзине,
   в противном случае шредер не будет работать.
• Корзина шредера и поддон для сбора CD должны очищаться регулярно.
   Не утрамбовывайте измельченную бумагу в корзине шредера.

УДАЛЕНИЕ МУСОРА ИЗ КОРЗИНЫ

Пожалуйста, удаляйте мусор из корзины в том случае если еговидно через про-
зрачное окно в корзине.

1. Нажмите на кнопку на панели управ 
ления и переведите ее в положение OFF            
и отключите шредер от питания электросе-
ти. Снимите верхнюю часть шредера с кор-
зины.

2.  Удалите мусор из корзины.

3. Установите верхнюю часть шредера на   
    корзину.

Верхняя часть шредера должна быть снята с корзины при перестановке шреде-
ра на другое место.
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ВНИМАНИЕ!! ВНИМАНИЕ!!


